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От Заказчика ____________/Л.И. Евдокимова/    От Поставщика _____________/М.В. Кичайкин/ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 06/08-2/20 

на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым 

(топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

 

г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года  

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупке товаров, работ, 

услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23 октября 2018 года (утверждённого Наблюдательным советом, 

протокол от 23.10.2018 № 4/2018) и по результатам открытого аукциона в электронной форме 

(извещение № 32009739487, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 

единой информационной системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru) 30 ноября 2020 

года; протокол проведения открытого аукциона в электронной форме от 21 декабря 2020 гола 

№ 08-2/20; приказ о заключении гражданско-правового договора от 22 декабря 2020 года  

№ 97/02), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

ТО (точка обслуживания) - автозаправочная станция/автозаправочный комплекс, автомобильная 

газовая заправочная станция и любая другая точка обслуживания, на которой осуществляется 

реализация Товаров Держателям карт.  

Карта (смарт-карта, пластиковая карта, топливная карта) – пластиковая карта с микрочипом, 

предъявление которой на ТО является основанием для отпуска Товаров за безналичный расчет. Карта 

является техническим средством учета полученных Товаров и не является платежным средством. 

Товары - все виды моторного топлива (бензины, дизельное топливо, сжиженный газ (СУГ)),  

реализуемые по Договору на ТО посредством  использования Карт. 

Терминал – электронное устройство, установленное на ТО, предназначенное для обслуживания 

по Картам и производящее сбор информации по операциям с Картами. 

Терминальный чек – документ (чек), выдаваемый Оператором ТО Держателю Карты при 

заправке автотранспортного средства, отпуске сопутствующих Товаров, содержащий информацию об 

операции по Карте. 

Оператор ТО – сотрудник ТО, осуществляющий прием Карт и производящий обслуживание по 

Картам на ТО. 

Держатель карты – представитель Заказчика, уполномоченный им на получение Товаров по 

Картам. Передача Карты Заказчиком Держателю карты удостоверяет предоставление последнему 

соответствующих полномочий и не требует дополнительного оформления доверенности на получение 

Товаров. 

Лимит карты – установленное на Карте предельное ограничение отпускаемых Товаров или их 

денежного эквивалента, которые Держатель карты вправе получить на ТО, в соответствии с выбранной 

Заказчиком Схемой. 

Схема «Лимитная» (ЛС) - схема, при которой на Карту устанавливается суточный, месячный или 

недельный лимит получения Заказчиком Товаров. Обслуживание таких Карт на Терминалах происходит 

в пределах размера установленного лимита. Лимит может быть, как индивидуальным для каждого 

Товара, так и общим, сразу для нескольких Товаров. Данная схема подразумевает наличие 

неснижаемого остатка на счете Заказчика. 
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От Заказчика ____________/Л.И. Евдокимова/    От Поставщика _____________/М.В. Кичайкин/ 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, для Заказчика бензина автомобильный неэтилированный 

марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам (именуемый в дальнейшем Товар), в 

количестве – 7000 (семь тысяч) литров в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), путем заправки автотранспортного средства Заказчика с применением 

электронных пластиковых карт (топливных карт) в течение всего срока действия настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Поставка Товара производится путем заправки автотранспортного средства Заказчика в 

месте нахождения товара - на автозаправочных станциях Поставщика находящихся на 

территории Муниципального образования г. Дивногорск Красноярского края, территории 

Муниципального образования г. Красноярск Красноярского края, а также на территории 

Красноярского края. 

1.3. Пластиковой карты (топливные каты) на право отгрузки товаров должны быть оформлены и 

выданы в 2 (двух) дневный срок с момента заключения настоящего Договора. Обслуживание 

(отгрузка товара) должна осуществляться круглосуточно, с момента выдачи пластиковых карт 

(топливных карт) до полного исполнения сторонами обязательств. 

1.4. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23 октября 2018 года (утверждённого Наблюдательным советом, 

протокол от 23.10.2018 № 4/2018). 

1.5. Настоящий Договор заключен по результатам открытого аукциона в электронной форме 

(извещение № 32009739487, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации единой 

информационной системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru) 30 ноября 2020 года; 

протокол проведения открытого аукциона в электронной форме от 21 декабря 2020 гола  

№ 08-2/20; приказ о заключении гражданско-правового договора от 22 декабря 2020 года  

№ 97/02). 

1.6. В своей деятельности Стороны руководствуются положениями настоящего Договора, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23.10.2018 (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 

23.10.2018 № 4/2018). 

1.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с 

которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к 

новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 

1.8. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 

перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных настоящем 

Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: 299 600,00 (двести девяносто девять тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 49 933,33 (сорок девять тысяч девятьсот 

тридцать три) рублей 33 копеек, в соответствии с протоколом проведения открытого аукциона в 

электронной форме от 21 декабря 2020 гола № 08-2/20; приказ о заключении гражданско-

правового договора от 22 декабря 2020 года № 97/02. 

2.2. Цена настоящего Договора (пункт 2.1) включает в себя стоимость оказания всего комплекса 

услуг, связанных с поставкой бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 
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От Заказчика ____________/Л.И. Евдокимова/    От Поставщика _____________/М.В. Кичайкин/ 

пластиковым (топливным) картам и организацией заправок автотранспортного средства на 

автозаправочных станциях с применением автоматизированной системы безналичных расчетов, 

в том числе стоимость товара, оформления, пользования и владения пластиковыми (топливными) 

картами, а также затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей, транспортные расходы, а также услуги поставщика по хранению и 

розливу бензина непосредственно в баки Заказчика. 

2.3. Оплата Товара производится за счет средств от приносящей доход деятельности 

(собственные доходы) Заказчика. 

2.4. Расчеты по настоящему Договору производится ежемесячно в рублях Российской Федерации 

по безналичному расчёту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

по факту поставки Товара при наличии выставленного счёта-фактуры (при уплате НДС) и 

накладной в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются выполненными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.6. При перечислении денежных средств по настоящему Договору Заказчик обязан указывать в 

платежном поручении дату и номер настоящего договора, а также назначение платежа: оплата за 

Товары. 

2.7. Цена за единицу Товара на момент заключения настоящего Договора не должна превышать 

размер розничной цены, установленной на автозаправочных станциях для конкретной марки 

бензина автомобильного. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в 

ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской  

Федерации. 

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 

2.9. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 

Договором объема (количества) Товаров и иных условий исполнения Договора, но не более чем 

на 10% (за исключение случая расторжения договора по основаниям предусмотренных 

действующим законодательством и условиями настоящего Договора). 

2.10. Заказчик вправе изменить предусмотренный Договором объем (количество) Товаров при 

изменении потребности в таких Товарах, на поставку которых заключен Договор, или при 

выявлении потребности в дополнительном объеме (количестве) товаров, не предусмотренных 

Договором, но связанных с поставкой, предусмотренными Договором. Цена единицы 

дополнительно поставляемых Товаров должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество таких Товаров. 

2.11. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество Товаров, 

предусмотренного настоящим Договором, в случае изменения потребностей Заказчика в 

процессе поставки Товаров согласно условиям настоящего Договора. Цена единицы Товаров в 

таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены настоящего 

Договора, указанной изначально на момент заключения настоящего Договора, на количество 

(объем) поставляемых Товаров. 

2.12. Оплата не производится Поставщику в случае нарушения требований к качеству 

поставленных Товаров по настоящему Договору. 

2.13. В случае, указанных в пунктах 2.9, 2.10 и 2.11 настоящего Договора Стороны 

устанавливают указанные изменения дополнительным соглашением, которое будет являться 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.14. Источник финансирования настоящего Договора: средства от приносящей доход 

деятельности (собственные доходы учреждения – Заказчика). 
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3. НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА И ЕГО КОЛИЧЕСТВО 

 

Наименование товара 

(основные технические характеристики) 

 

Единица измерения Количество товара 

Бензин автомобильный неэтилированный 

марки АИ-95 

(ГОСТ 32513-2013) 

Литр; Кубический 

дециметр 
7 000 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА 

 

4.1. Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95 должен быть российского 

происхождения или происходящий из государств – членов Евразийского экономического союза. 

4.2. Продукция должна быть изготовлена и соответствовать: требованиям, установленным 

Техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

мазуту» (ТР ТС 013/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 826  

от 18.10.2011; «ГОСТ 32513-2013. Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин 

неэтилированный. Технические условия» (ГОСТ 32513-2013). Экологический класс –  

не ниже К5. 

4.3. Поставщик обязан иметь документы, подтверждающие соответствие поставляемого бензина 

указанному в пункте 4.2 качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Гарантия качества товара распространяется на весь объем поставленного товара. 

Поставленный некачественный товар, заменяется поставщиком за свой счет в сроки, 

определенные совместно с Заказчиком, при причинении ущерба технике Заказчика, в связи с 

использованием некачественного поставленного Поставщиком товара, Поставщик возмещает 

полученный в таком случае Заказчиком ущерб в полном объеме. 

4.5. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

4.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам на 

автомобильное топливо (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической 

документации на данный вид товара и подтверждаться действующими сертификатами 

изготовителя. 

4.7. Качество горюче-смазочных материалов должно соответствовать ГОСТам, национальным 

стандартам на нефтепродукты и иным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. Качество топлива должно соответствовать Техническому регламенту  

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному решением Комиссии 

таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826. 

4.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: в течение 

срока действия гражданско-правового договора, объем предоставления гарантий качества - 

100%. 

4.9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г.  

№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии», обязательной сертификации подлежит – топливо и 

горюче-смазочные материалы. 

4.10. Требование к безопасности автомобильного бензина должно сопровождаться сертификатом 

соответствия (обязательная сертификация), удостоверяющего соответствие поставляемого 

автомобильного бензина требованиям Технического регламента «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
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реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от «27» февраля 2008 г. № 118 с учетом правил согласно Постановлению Правительства РФ  

от 29.12.2012 № 1474 «О применении некоторых актов Правительства Российской Федерации по 

вопросам технического регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту». Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011 № 826 (ред. от 30.06.2017) «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с "ТР ТС 013/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»). 

4.11. Пунктом 2 ст. 28 Федерального закона от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» установлено, что заявитель обязан предъявлять в органы государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также 

заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия 

продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат 

соответствия или их копии). 

4.12. Хранение бензина производится на площадях АЗС Поставщика. Хранение должно 

соответствовать установленным Правилам технической эксплуатации автозаправочных станций, 

утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  

от 01.08.2001 г. № 229. 

4.13. Бензин автомобильный должен обеспечивать экономичную и надежную работу двигателей 

заправляемого автотранспортного средства Заказчика. 

4.14. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.15. Поставляемый товар должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ, определенным 

для данного вида автомобильного топлива и подтверждаться сертификатом (паспортом) 

качества. Товар, поставляемый без указания в сопроводительных документах ГОСТ и не 

отвечающие установленным ГОСТ требованиям, не принимаются. Ответственность за поставку 

товара несоответствующего ГОСТ возлагается на Поставщика. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. В 2-хдневный срок с момента заключения настоящего Договора изготовить за свой счет и 

передать Заказчику пластиковые (топливные) карты в количестве 2 (двух) штук для 

использования их Заказчиком при заправке автотранспорта через сеть автозаправочных станций 

(далее – АЗС) Поставщика на автозаправочных станциях Поставщика находящихся на 

территории Муниципального образования г. Дивногорск Красноярского края, на территории 

Муниципального образования г. Красноярск Красноярского края, а также на территории 

Красноярского края. 

5.1.2. Предоставить в распоряжение Заказчика товар в 2-хдневный срок с момента заключения 

настоящего Договора; под предоставлением товара в распоряжение Заказчика понимается 

зачисление количества товара, на пластиковые (топливные) карты. 

5.1.3. Предоставить Заказчику паспорт качества, выданный заводом – изготовителем и иные 

документы, подтверждающие качество товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность 

поставляемого товара в соответствии с ГОСТ или ТУ, утвержденными и обязательными для 

данных видов товаров. 

5.1.4. Передать Заказчику оригиналы платежных документов (счетов/счетов-фактур, товарных 

накладных) в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

5.1.5. В случае повреждения карты, производить её своевременную замену. 

5.1.6. Производить отпуск товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 
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5.1.7. Предоставлять по заявке Заказчика сменный отчет (сводный отчетный документ учетного 

терминала, отражающий операции, проводимые по каждой магнитной пластиковой карте в 

течение месяца, до окончания, зачисленного на неё объема товара. 

5.1.8. Оказывать услуги по заправке автотранспортного средства Заказчика круглосуточно с 

применением пластиковых карт (топливных карт). 

5.1.9. При утере Заказчиком электронной пластиковой карты (топливной карты) заблокировать 

работу по ней в течение 00 часов с момента письменного извещения (за подписью 

уполномоченных лиц). 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Назначить лицо, ответственное за работу с Поставщиком, уполномоченное подавать заявки 

на зачисление бензина автомобильного на электронные пластиковые (топливные) карты, 

блокирование и разблокирование карт, подписывать акты приема-передачи Товара, счета-

фактуры, в соответствии с доверенностью, оформленной в установленном порядке с 

определенным сроком действия. 

5.2.2. Производить оплату за Товар после выставления счета-фактуры/счета на оплату (при 

уплатите НДС), товарной накладной. 

5.2.3. Бережно обращаться с предоставленными пластиковыми (топливными) картами в 

соответствии с прилагающийся инструкцией. 

5.2.4. Своевременно известить Поставщика о факте и обстоятельствах утраты пластиковой 

карты. 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. Изменять лимитирование по карте/картам, не выходя за пределы объема поставленного 

товара. 

5.3.2. Контролировать ход исполнения Контракта без вмешательства в оперативно-

хозяйственную деятельность Поставщика. 

5.4. Поставщик имеет право: 

5.4.1. Привлекать для поставки товаров по настоящему Контракту третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия перед Заказчиком. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

6.1. Поставка Товара производится путем заправки автотранспортного средства средств 

Заказчика в месте нахождения товара - на автозаправочных станциях, находящихся на 

территории муниципального образования г. Дивногорск Красноярского края, на территории 

муниципального образования г. Красноярск Красноярского края, а также на территории 

Красноярского края. Заправка производится с использованием разветвленной сети заправочных 

станций и круглосуточным режимом работы. Поставка Товара осуществляется Поставщиком 

немедленно в момент обращения Заказчика. 

6.2. Заправка автотранспортного средства Заказчика производится по пластиковым (топливным) 

картам автомобильного топлива соответствующего вида. Количество бензина, помещенного на 

карту, устанавливается согласно заявок Заказчика и может корректироваться по дополнительной 

заявке Заказчика в пределах общего количества Товара, предусмотренного спецификацией к 

настоящему Договору.  

6.3. Заказчик определяет самостоятельно, лимиты отпуска товара по пластиковым (топливным) 

картам, в соответствии с Заявкой на изготовление пластиковых карт.  

6.4. Отпуск Товара Держателям магнитных пластиковых карт осуществляется только при 

непосредственном предъявлении пластиковой (топливной) карты Оператору автозаправочной 

станции, в соответствии с Инструкцией по использованию пластиковых (топливных) карт. 

6.5. Право собственности на Товары переходит к Заказчику в момент их фактического получения 

Держателями карт на автозаправочной станции. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону 

от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

7.3.1. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. 

7.3.2. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации.  

7.3.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Заказчика. 

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 

договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

7.4.1. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

7.4.2. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации.  

7.4.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Поставщика. 

7.5. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Сторону, нарушившую настоящий 

Договор, от исполнения своих обязательств. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, 

пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также 

изданием актов государственных органов.  

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
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9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в 

настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость 

и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны. 

 Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона 

направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае 

необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе 

предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта 

нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой 

Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.  

9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в 

целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность. 

9.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений 

и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

9.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий 

Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Расчет 

неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС (при уплате в зависимости от системы 

налогообложения Сторон настоящего Договора). 

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать  

15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться 

в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным последующим 

направлением оригинала документа.   

10.4. Если Сторонами не удается урегулировать разногласия в досудебном порядке, то спор 

передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только 

в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

предполагаемого дня его расторжения настоящего Договора.  

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с моменты подписания его Сторонами и действует  

по 31 декабря 2021 года включительно, а в части оплаты и поставки Товара – до полного 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае возникновения 

необходимости в продлении срока действия настоящего Договора, Стороны непозднее чем за три 

дня до истечения срока действия настоящего Договора заключают соответствующее 

дополнительное соглашение. 

12.2. Срок исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору (обязательства по поставке 

и оплате поставленного товара): с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно). 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и 

других реквизитов она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом 

другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа. 
13.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

         Приложение 1 – Спецификация на поставку товара. 

         Приложение 2 – Перечень АЗС. 

         Приложение 3 – Заявка на изготовление карт. 

         Приложение 4. – Инструкция по использованию карт. 

         Приложение 5 - Акт приема-передачи карт. 

         Приложение 6 – Образец акта сверки взаимных расчетов. 

         Приложение 7 – Заявление о блокировке и разблокировки карты. 
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14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 

30196B02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001  

Сч. 40501810950042001001 

 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

 

«ПОСТАВЩИК» Общество с ограниченной ответственностью  

«Топливная компания Олмал» (ООО «ТК Олмал») 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 660118, Красноярский край,  

г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, офис 3-08 

Тел. +7(391) 293-82-92, факс 277-82-64 

E-mail: info@olmal.ru 

ОГРН 1112468012690 

ИНН/КПП 2465251025/246601001 

Банковские реквизиты: 

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕ-ДИТ БАНКА  

Г. НОВОСИБИРСК 

р/с 40702810120500000296 

кор/сч 30101810050040000818 

БИК 045004818 

(Адрес банка: 630099, Новосибирск, ул Максима Горького, 53) 

 

ОКПО 90383602; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401377000;  

ОКТМО 04701000001; ОКФС/ОКОПФ 16/12300 

ОКВЭД 46.71.2 (основной), 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 46.90, 47.30, 

49.41, 49.42, 69.20.2, 79.11 (дополнительные) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 1 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку товара  
 

г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали спецификацию на поставку товара, к 

Гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 

по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

Цена  

за единицу 

товара, 

руб. 

Сумма, руб. 

1 

Бензин автомобильный 

неэтилированный марки АИ-95 

(ГОСТ 32513-2013) 

____________________________ 
Страна происхождения товара: 

Россия 

Литр; 

Кубический 

дециметр 

7000  42,80 299 600,00 

 

Всего: 299 600,00 (двести девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20 % - 49 933,33 (сорок девять тысяч девятьсот тридцать три) рублей 33 

копеек, в соответствии с протоколом проведения открытого аукциона в электронной 

форме от 21 декабря 2020 гола № 08-2/20; приказ о заключении гражданско-правового 

договора от 22 декабря 2020 года № 97/02. 

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара согласно действующему 

законодательству Российской Федерации и условиям (раздел 4) гражданско-правового договора 

на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым 

(топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

 

Сроки поставки: 
 Общий срок поставки товара: в течение 2021 года (с 01 января 2021 года  

по 31 декабря 2021 года). 
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Условия поставки: 

Поставка осуществляется путем заправки автотранспортного средства бензином 

автомобильным неэтилированным марки АИ-95 по пластиковым (топливным) каратам в 

топливные баки автотранспортного средства Заказчика на автозаправочных станциях 

Поставщика круглосуточно, за исключением времени приема-передачи смен и технического 

обслуживания автозаправочных станций. Поставщик должен обеспечить возможность 

беспрепятственного получения бензина автомобильного на автозаправочных станциях. 

Поставка бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 должна 

осуществляться через сеть автозаправочных станций, находящихся на территории 

муниципального образования г. Дивногорск Красноярского края, на территории 

муниципального образования г. Красноярск Красноярского края, а также на территории 

Красноярского края. Поставка бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

мере необходимости должна производиться путём заправки автотранспортного средства 

Заказчика по пластиковым (топливным) картам. 

Поставщик обязан обеспечить: 

- месторасположение автозаправочных станций на территории муниципального 

образования г. Дивногорск Красноярского края, на территории муниципального образования 

г. Красноярск Красноярского края, а также на территории Красноярского края; 

- пропускную способность автозаправочных станций по виду топлива; 

- круглосуточную работу автозаправочных станций; 

- порядок заправки на автозаправочных станциях, оборудованных аппаратурой 

автоматизированной системы безналичного расчета (далее по тексту - АСБР) с помощью 

пластиковых (топливных) карт или другими электронными средствами по мере 

возникновения необходимости. 

Поставка бензина автомобильного неэтилированным марки АИ-95 производится по 

мере необходимости круглосуточно в необходимом количестве путем выборки на 

автозаправочных станциях Поставщика Заказчиком. 

 

Настоящая спецификация вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует на протяжении всего срока действия гражданско-правового договора на поставку 

бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) 

картам для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 
 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 2 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
 

г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали перечень автозаправочных станций  

к Гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки  

АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 
№ 

п/п 
Местонахождение Наименование Собственник Марки ГСМ 

1 
г. Красноярск, Ленинский район,  

ул. Тамбовская, 31г 
«СибОйл» 

ООО «СибОйл» 

ООО «КИТ» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

2 
г. Красноярск, Кировский район,   

ул. Грунтовая, 3, сооружение, 1 
«Сибнефть» 

ИП Иванов А.Ю. 

ИП Безъязыков 

К.В. 

Аи-92,А-80, 

ДТ, Аи-95 

3 
г. Красноярск, Советский район,  

ул. Дудинская, 1а 
«СибОйл» 

ООО «СибОйл» 

ООО «КИТ» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95,Аи-98 

4 
г. Красноярск, Железнодорожный 

район, ул. Калинина, 43ж 
«СибОйл» 

ООО «СибОйл»  

ООО «КИТ» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95, Аи-98 

5 

г. Красноярск, Октябрьский район,  

ул. Норильская, 2г  

(р-н Мясокомбината) 

«СибОйл» 
ООО «СибОйл» 

ООО «КИТ» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95,Аи-98 

6 
г. Красноярск, Октябрьский район,   

ул. Попова, 11 (поселок ГЭС) 
«Мидас» ИП Фоменко  

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

7 
г. Красноярск, Свердловский район,  

ул. 60 лет Октября 124/1 

«Терминалнефтегаз

» 

ИП Усольцев 

ООО «Енисей» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

8 
г. Красноярск, Свердловский район,  

ул. Семафорная, 110 
«АвтоБавария» 

ООО «Лэнс»   

ООО «Альтаир» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95,Аи-98 

9 
г. Красноярск, Центральный район,  

ул. Северное шоссе, 11 
«Авторесурс» 

ИП Иванов А.Ю. 

ИП Безъязыков 

К.В. 

Аи-92, ДТ 

10 г. Дивногорск, Нижний проезд 33а/2 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ИП Науменко 

 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

11 
п. Березовка, ул. Маяковского, 20а 

(район Теплой речки) 
«АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ, 

А-80, Аи-95 

12 п. Маганский, ул. Путевая, 19а 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

13 
г. Железногорск, ул. Красноярская, 

11 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95, Аи-98 
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14 г. Железногорск, ул. Ленина, 75 «Б» 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

15 
п. Емельяново, а/д «Байкал», 798 км  

(Р-255 «Сибирь») 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95, Аи-98 

16 г. Назарово,  22 микрорайон, стр.1 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

17 г. Назарово, 7-й мкрн. стр.1 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

18 
Манский район, 892 км. а/дороги М-

53  «Байкал» (р-н села Тертеж) 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

19 
Рыбинский район, 952 км а/дороги 

М-53 «Байкал» (р-н д. Татьяновка) 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

20 г. Уяр, ул. Пушкина, 122 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92,  ДТ,  

А-80, Аи-95 

21 
Рыбинский район, г. Бородино 989 

км.  а/дорога М-53 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

22 
Канский район, 1026 км. а/дороги 

М-53 «Байкал» 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

23 
Канский район, 1041 км. а/дороги 

М-53 «Байкал», стр.1 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

24 г. Канск, ул. Иланская, 29 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

25 г. Канск, ул. Окружная, 2А 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

26 г. Канск, ул. Урицкого, 140 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

27 г. Канск, ул. Комсомольская, 24 

««СОЮЗ 

владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, А-80, 

Аи-95 

28 г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60А 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 
Аи-92, Аи-95 

29 
Канский район, пос. Филимоново, 

ул. Трактовая, 2 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

30 
Канский район, п. Карьерный, мкр.  

ДСУ 4, ул. Трактовая 2 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

31 
Канский район, с. Сотниково, 20 км. 

а/дороги Канск-Тасеево-Троицк  

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

32 
Тасеевский район, с. Тасеево, 130 

км а/дороги Канск-Тасеево-Троицк 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92,  ДТ,  

Аи-95 

33 
Дзержинский р-н, с.Дзержинское, 

ул. Студенческая, 8/1 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 
Аи-92, ДТ 

34 г. Иланский, ул. Школьная, 2Б 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 
Аи-92, Дт 

35 г. Иланский, пер. Алгасинский, 6А 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал»  

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

36 г. Иланский, пер. Алгасинский,8а 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

37 
Канский район, пос. ДПМК, 2-й  км. 

а/дороги Канск-Абан 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

38 
Партизанский район, с. Запасной 

Имбеж, ул.Партизанская, 18А 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

39 
Рыбинский район, д. Высотино 

а/дороги Заозёрный-Зеленогорск 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

40 
г. Зеленогорск,  

ул. Майское шоссе, 18 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 
Аи-92, ДТ 
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41 
г. Зеленогорск,  

ул. Майское шоссе, 45а 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

42 

г. Зеленогорск, ул. Второй 

Промышленный район севернее 

ДОКа 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 
Аи-92, ДТ 

43 г. Зеленогорск, п. Овражный 
«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

44 
Сухобузимский район, пос. 

Кононово, пер. Лесной,2а  
«Олмал» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

45 
п. г. т. Большая Мурта, ул. 

Интернациональная,8  
«АЗС» 

ООО «РВС» 

ООО «Северный 

ветер» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

46 г. Лесосибирск, ул. Терешкова, 2б «Сибнефть» 

ООО «Красторг» 

ИП Безъязыков 

К.В. 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

47 
с. Краснотуранск, ул. Дружбы, 13 а «СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

48 
Минусинский район, с. Городок, ул. 

Предмостная, 5 

«СОЮЗ владельцев 

независимых АЗС» 

ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

Аи-95 

49 
п.г.т. Шушенское, ул. Горького, 47 

«АЗС» 
ООО «ТК Олмал» 

ООО «Шельф» 

Аи-92, ДТ,  

А-80 

50 

п. Козулька, 50м западнее а/д 

«Байкал»-Козулька-Шадрино (Р-255 

«Сибирь») 

«АЗС» 
ИП Островский 

Н.В. 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

51 
г. Ачинск, шоссе Восточное, 

строение 3 (Р-255 «Сибирь») 
«АЗС» ИП Брыскина 

Аи-92, ДТ,  

А-80, Аи-95 

52 

г. Шарыпово, проезд 

Центральный,53  

(р-н Торгового Центра, Южное 

кольцо) 

«Капитал» ООО «Капитал» Аи-92, Аи-95 

 

Настоящий перечень автозаправочных станций вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия гражданско-правового 

договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым 

(топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

Настоящий перечень автозаправочных станций является неотъемлемой частью 

гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки 

АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 3 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 

 

ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ  

(ТОПЛИВНЫХ КАРТ) 

форма (образец) 

 
г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 
Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали форму (образец) заявки на изготовление карт 

(топливных карт) , к Гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного 

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ  

(ТОПЛИВНЫХ КАРТ)  
 

 

 

Заказчик: ФАУ ДПО ИПКЛХ  

Контактные телефоны 8 (39144) 3-78-20 

E-mail: yurotdel@ipklh.ru 

 

Ответственное лицо:  

Экономист по договорной и претензионной работе Дегтяренко Анна Александровна 

 

Общий объем поставляемых ГСМ по договору:  

Бензин неэтилированный марки АИ-92 в количестве 7000 л. 
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Распределение ГСМ по электронным картам, согласно нижеприведенной таблице: 
 

№ 

п/п 

Держатель карты 

(ФИО/ марка/модель/гос. номер 

транспортного средства) 

Вид ГСМ 

Количество ГСМ на 

карте 

(в литрах) 

1. 

Евдокимов Алексей 

Анатольевич 
 

HYUNDAI SANTA FE 2.7 GLS 

AT (Хёндай Санта Фе), 

гос.рег.знак – К787ХУ24 rus 

 

FORD FOCUS (ФОРД ФОКУС), 

гос.рег.знак – Т199ВМ 124 rus 

АИ-95 7 000 

 
Ответственное лицо от ФАУ ДПО ИПКЛХ:  

 

Экономист по договорной  

и претензионной работе   (подпись)  Дегтяренко Анна Александровна 

 

«____»__________2021 года 

 

 
Настоящая форма (образец) заявки на изготовление карт (топливных карт) вступает в силу 

с момента подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия 

гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки 

АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

Настоящая форма (образец) заявки на изготовление карт (топливных карт) является 

неотъемлемой частью гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного 

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 4 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ  

(ТОПЛИВНЫХ КАРТ)  
 

г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 
Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали инструкцию по использованию карт 

(топливных карт) , к Гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного 

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ 

(ТОПЛИВНЫХ КАРТ) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Топливная карта – микропроцессорная пластиковая карта установленного образца, 

выпускаемая Поставщиком и позволяющая Покупателю получать товар на ТО.  

1.2. Топливная карта является техническим средством учета операций получения Покупателем 

товара на ТО и не является платежным средством.  

 

2. Пин-код 

 

2.1. Топливная карта защищена уникальным цифровым персональным идентификационным 

номером (пин-кодом), который необходим для проведении любой операции с использованием 

топливной карты. Использование карты без знания пин-кода невозможно.  

2.2. Пин-код передается Покупателю одновременно с передачей топливной карты.  

2.3. Запрещается хранить пин-код в записанном, напечатанном или любым другим образом 

воспроизведенном виде. Запрещается любым образом наносить пин-код на топливную карту.  

2.4. Покупатель безусловно и безотзывно принимает на себя все и любые риски, связанные с 

использованием топливных карт и пин-кодов к ним.  
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3. Использование топливных карт Покупателем и третьими лицами  

3.1. Покупатель обязан обеспечить такой режим пользования топливными картами, при 

котором любое лицо, являющееся фактическим держателем топливной карты, переданной 

Покупателю, безусловно являлось бы уполномоченным представителем Покупателя для целей 

получения товара на ТО. Покупатель осведомлен, что Поставщик, сотрудники и 

обслуживающий персонал ТО не имеют права и не обязаны проводить проверку личности, а 

также наличия соответствующих полномочий у фактического держателя топливной карты. 

Ввод корректного пин-кода любым лицом при получении товара на ТО является безусловным и 

безотзывным подтверждением факта получения товара на ТО Покупателем в рамках Договора.  

3.2. Покупатель обязан самостоятельно осуществлять контроль над использованием топливных 

карт уполномоченными им лицами и несет все и любые риски, вытекающие из использования 

карт неуполномоченными им лицами.  

 

4. Процедура получения товара 

 

4.1. Для получения товара:  

▪ держателю карты необходимо предъявить топливную карту оператору-кассиру ТО и 

запросить необходимое количество и тип / вид товара (литров);  

▪ оператор-кассир на специальном оборудовании проверит топливную карту и предложит 

ввести пин-код топливной карты на терминале или специальном устройстве (пин-паде, в случае 

его наличия);  

▪ после проведения операции с топливной картой оператор-кассир обязан вернуть топливную 

карту и один экземпляр чека терминала, который подтверждает проведенную операцию;  

▪ держатель карты обязан проверить правильность указания в чеке терминала типа / вида 

полученного товара и его количества.  

4.2. В случае если операция остановлена, либо держатель карты по каким-либо причинам 

отказывается от приобретения товара, в обязательном порядке должна быть проведена 

операция отмены непроведенной операции. 

 

5. Обязанности покупателя 

 

5.1. Покупатель обязан обеспечить соблюдение следующих условий пользования и хранения 

топливных карт:  

▪ температура – от 0 до +50 градусов Цельсия;  

▪ запрещено перекручивание топливной карты более 30 градусов в любую из сторон;  

▪ необходимо избегать загрязнения микросхемы и воздействия на топливную карту активной 

среды (кислоты, растворителей, топлива и т. п.);  

▪ не допускаются удары по микросхеме или ее механические повреждения, а также 

механические повреждения и / или воздействия магнитного и / или электромагнитного полей на 

магнитную полосу топливной карты. В случае невозможности проведения операции с картой по 

любой причине (поломка оборудования, неисправность топливной карты, отсутствие связи 

терминального оборудования с процессинговой системой Поставщика и др.) необходимо 

немедленно связаться с дежурным сотрудником Поставщика по телефону технической помощи, 

указанной на оборотной стороне топливной карты, и действовать в соответствии с его 

указаниями. 
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Настоящая инструкция использованию карт (топливных карт) вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия гражданско-

правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

Настоящая инструкция использованию карт (топливных карт) является неотъемлемой 

частью гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного 

марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года  

№ 06/08-2/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 5 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ (ТОПЛИВНЫХ КАРТ) 

форма (образец) 
 
г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 
Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали форму (образец) Акта приема-передачи карт 

(топливных карт), к Гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного 

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ (ТОПЛИВНЫХ КАРТ) 
 

г. Красноярск                                                                                                   «___»___________20___г. 

Красноярского края 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 

Поставщик, согласно заявке Заказчика, в рамках гражданско-правового договора на 

поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым 

(топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 изготовил и передал 

Заказчику, а Заказчик принял в пользование топливные карты и ПИН-конверты к ним, а 

именно: 
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Тип карты 
Номер 

карты 

Залоговая 

стоимость 

карты 

Тип лимита 
Значение 

лимита 

Срок действия 

лимита 

      

 

Всего __________ карты общей залоговой стоимостью ______________ рублей ________ коп.  

Заказчик подтверждает, что карты переданы в пригодном для использования 

техническом состоянии, ПИН-конверты не вскрыты. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, при этом 

оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
 

 

 
Настоящая форма (образец) акта приема-передачи карт вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия гражданско-

правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

Настоящая форма (образец) акта приема-передачи карт является неотъемлемой частью 

гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки 

АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года  

№ 06/08-2/20. 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 6 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 

 

АКТА СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ 

форма (образец) 
 

г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали форму (образец) Акта сверки взаимных 

расчетов, к Гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного 

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 

 

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ 
за период: _________ г. 

по гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

между ООО «ТК ОЛМАЛ» (ИНН 2465251025) и ФАУ ДПО ИПКЛХ (ИНН 2446000650) 

 

г. Красноярск «___»____________20___ г. 

Красноярского края 

 

Мы, директор общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания 

Олмал» (ООО «ТК ОЛМАЛ») Кичайкин Михаил Владимирович, с одной стороны и ректор 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Евдокимова Людмила Ивановна, с другой стороны составили настоящий акт сверки расчетов по 

гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки 

АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20  

о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 
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По данным ФАУ ДПО ИПКЛХ 

(заказчика), руб. 

По данным ООО «ТК ОЛМАЛ»  

(поставщика), руб. 

дата документ дебет кредит дата документ дебет кредит 

Сальдо входящее на 

«___»__________20_____г. 

  Сальдо входящее на 

«___»_______20_____г. 

  

«__»____20__    «__»____20__    

«__»____20__    «__»____20__    

Обороты за период   Обороты за период   

Сальдо исходящее   Сальдо исходящее   

По данным ФАУ ДПО ИПКЛХ  

на «___»____20___  

По данным ООО «ТК ОЛМАЛ» 

на «___»____20___  

 

от ФАУ ДПО ИПКЛХ       от ООО «ТК ОЛМАЛ»"  

Ректор                                                                                               Директор 

 

_______________ /Л.И. Евдокимова/                                            ______________ /М.В. Кичайкин / 

М.П.                                                                                                  М.П. 

 

 
Настоящий образец (форма) акта сверки взаимных расчетов вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия гражданско-

правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

Настоящий образец (форма) акта сверки взаимных расчетов является неотъемлемой 

частью гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного неэтилированного 

марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 2020 года  

№ 06/08-2/20. 

 

 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: A-34074/1-1-2020
Дата подписания: 31.12.2020
Место подписания: ЭТП ТОРГИ 223 (torgi223.ru)
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 32009739487 (лот №1)



25 

От Заказчика ____________/Л.И. Евдокимова/    От Поставщика _____________/М.В. Кичайкин/ 

Приложение 7 

к гражданско-правовому договору на поставку бензина автомобильного  

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для 

нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ И РАЗБЛОКИРОВКИ КАРТ 

(ТОПЛИВНЫХ КАРТ)  

форма (образец) 
 

г. Дивногорск                   от 31 декабря 2020 года 

Красноярского края 

 
Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Олмал»  

(ООО «ТК Олмал»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Кичайкина 

Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали форму (образец) Заявления о блокировке и 

разблокировки карт (топливных карт) к Гражданско-правовому договору на поставку бензина 

автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 

декабря 2020 года № 06/08-2/20: 

 

Руководителю________________ 

____________________________ 

от __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ И РАЗБЛОКИРОВКИ КАРТ 

(ТОПЛИВНЫХ КАРТ)  
 

 

Просим заблокировать/разблокировать топливную карту №______________ 

в связи с ______________________________________________________________. 
(указать причину) 

 

 

 

«___»_____________20___г.   ________________/__________________/ 
             м.п.            подпись                                         Ф.И.О.  
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Настоящий образец (форма) заявления о блокировке и разблокировки карт (топливных 

карт) вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего 

срока действия гражданско-правового договора на поставку бензина автомобильного 

неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 31 декабря 

2020 года № 06/08-2/20. 

Настоящий образец (форма) заявления о блокировке и разблокировки карт (топливных 

карт) является неотъемлемой частью гражданско-правового договора на поставку бензина 

автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по пластиковым (топливным) картам для нужд 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 31 декабря 2020 года № 06/08-2/20. 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «ТК Олмал» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/М.В. Кичайкин/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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